
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.11.2013 года № 3047 
(с изменениями, внесёнными 
постановлениями от 02.02.2022 № 179)

Об  утверждении  муниципальной  программы
«Стимулирование  экономической  активности  в
Кингисеппском муниципальном районе»  

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  решением  Совета  депутатов  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от 03.12.2021
года  №  290/4-с  «О  бюджете  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район»  Ленинградской  области  на  2022  год  и  на  плановый
период  2023  и  2024  годов»,  постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  27.12.2021  года  №2924  «Об
утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности
муниципальных программ МО «Кингисеппский муниципальный район»,  МО
«Кингисеппское городское поселение»», администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  12.11.2013  года  №  3047  «Об
утверждении  муниципальной  программы «Стимулирование  экономической
активности  в  Кингисеппском  муниципальном  районе»  (далее  –
постановление): 

1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление опубликовать  в средствах массовой информации и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

3.  Постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.



4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, инвестициям и безопасности Толкачева
В.Е.

Глава администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»                           Ю.И.Запалатский

Турмышева М.В., 49784
7 экз. 19.01.2022



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный
район»

от 12.11.2013 года  № 3047
(в редакции постановления администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

от 02.02.2022 года № 179
(приложение)

Муниципальная программа МО «Кингисеппский муниципальный  район»
«Стимулирование экономической активности в

Кингисеппском муниципальном районе»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 
«Стимулирование экономической активности в 

Кингисеппском муниципальном районе»

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа реализуется в 2022-2024 годах <1>

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
(отраслевой  комитет:  Комитет  экономического  развития  и
инвестиционной политики) 

Участники 
(соисполнители) 
муниципальной 
программы

Соисполнители:     
Комитет экономического развития и инвестиционной политики;
МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка»
Участники: 
Комитет экономического развития и инвестиционной политики;
Администрации городских и сельских поселений

Цель муниципальной 
программы

Формирование  конкурентоспособной  бизнес  среды,  создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства

Задачи муниципальной
программы

1.Повышение  конкурентноспособности  малого  и  среднего
предпринимательства

2.  Повышение  привлекательности  сектора  малого,  среднего
предпринимательства  и  потребительского  рынка  для  занятого
населения

 

Ожидаемые 
(конечные) результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

1.Увеличение  занятости  в  сфере  малого  и  среднего
предпринимательства,  оборота  продукции  (услуг),  субъектов
малого и среднего предпринимательства;

2.Создание экономических условий, способствующих
комплексному  развитию  и  инвестиционной  привлекательности



Кингисеппского района

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

Реализация подпрограмм не предусмотрена

Проекты, реализуемые 
в рамках 
муниципальной 
программы

Реализация проектов не предусмотрена

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы - всего, в 
том числе по годам 
реализации
(тыс. руб.)

Размер налоговых 
расходов, 
направленных на 
достижение цели 
муниципальной 
программы, - всего, 
в том числе по годам 
реализации 
(тыс. руб.)

Налоговые расходы не предусмотрены

<1> Срок начала реализации муниципальной программы - 1 января 2014 года
(см.  Постановление  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» от 12.11.2013 № 3047 (с изменениями) в предыдущей редакции:
https://kingisepplo.ru/index.php/spisok-materialov-kategorii/112-dokumenty/munitsipalnye-programmy/148-

munitsipalnye-programmy-rajon).

Год реализации Всего:

2022 год 14 422,7
2023 год 13 174,4
2024 год 13 281,7

ИТОГО: 40 878,8

https://kingisepplo.ru/index.php/spisok-materialov-kategorii/112-dokumenty/munitsipalnye-programmy/148-munitsipalnye-programmy-rajon
https://kingisepplo.ru/index.php/spisok-materialov-kategorii/112-dokumenty/munitsipalnye-programmy/148-munitsipalnye-programmy-rajon


1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития
муниципальной программы

      
 Муниципальная  программа   МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
«Стимулирование экономической активности в Кингисеппском муниципальном
районе» объединяет комплекс направлений.
         Приоритеты  муниципальной  политики  в  сфере  реализации
муниципальной  программы сформированы  в  соответствии  с  национальными
проектами, утвержденными   Указом Президента Российской Федерации от 21
июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации
на  период  до  2030  года», федеральными  и  региональными  проектами,
Стратегией  социально-экономического  развития  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»    до  2030  года,  утвержденной  Решением  совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от   13.12.2017года  №
459/3-с, а также  Планом  по   реализации  Стратегии  социально-
экономического развития МО «Кингисеппский муниципальный район» до 2030
года.

Вопросы  развития  предпринимательства  в  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  являются  одним  из
приоритетных  направлений  деятельности,  ведь  органы  местного
самоуправления  являются  своего  рода  исполнителями  государственной
политики в области развития предпринимательства. 

Малый и средний бизнес  присутствует  во  многих отраслях экономики
МО «Кингисеппский муниципальный район», в деятельность малых и средних
предприятий  вовлечены  все  социальные  группы  населения.  Развитие
предпринимательства оказывает непосредственное влияние на общее состояние
МО «Кингисеппский муниципальный район», способствует насыщению рынка
товарами  и  услугами,  развитию  экономически  оправданной  конкуренции,
созданию новых рабочих мест и новых производств,  а  также формированию
налоговой базы.

Предпринимательство  является  важным  инструментом  для  создания
цивилизованной конкурентной среды и обладает стабилизирующим эффектом
для  экономики.  Оно  характеризуется  гибкостью  и  способностью  быстро
изменять  структуру  производства,  оперативно  создавать  и  применять  новые
технологии.  В  сфере  малого  бизнеса  заложен  потенциал  для  значительного
увеличения  количества  рабочих  мест,  расширения  налоговой  базы,  роста
национального  дохода  и  обеспечения  выпуска  конкурентоспособной
продукции.   Всем  этим  обуславливается  необходимость  реализации
государственной экономической политики  сфере малого предпринимательства
в муниципальном образовании МО «Кингисеппский муниципальный район».

Важной составляющей развития малого и среднего предпринимательства
является муниципальная поддержка, осуществляемая на системной основе. 

Имеющийся  положительный  опыт  реализации  мероприятий  по
поддержке малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной
программы  «Стимулирование  экономической  активности  в  Кингисеппском
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муниципальном  районе»  за  период  2014-2021  годы  продемонстрировал
необходимость  продолжения  и  совершенствования  мер  поддержки  малого
предпринимательства и на предстоящие годы.

Муниципальная  поддержка,  оказываемая  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства, имеет не только положительные социальные результаты
для  развития  муниципального  образования  Кингисеппского  муниципального
района Ленинградской области в виде создания дополнительных рабочих мест,
роста  заработной  платы  работников  предприятий,  но  и  абсолютный
экономический эффект.

Кроме  того,  для   создания  благоприятных  условий  для  устойчивого
социально-экономического развития Кингисеппского муниципального района в
долгосрочной  перспективе  необходимо  совершенствование  системы
стратегического управления социально-экономическим развитием.

Важнейшим фактором успешного социально-экономического развития МО
«Кингисеппский муниципальный район»,  повышения конкурентоспособности
экономики  и  инвестиционной  привлекательности  района  является  наличие
эффективно  функционирующей  системы  стратегического  управления  и  ее
отдельных подсистем – стратегического планирования, системы мониторинга
реализации  стратегического  плана  и  обеспечения  процесса  стратегического
управления и планирования информации о социально-экономическом развитии
района.
        В соответствии со  Стратегией социально-экономического развития МО
«Кингисеппский  муниципальный  район  до  2030  года»  одной  из  задач,
требующих  решения  для  обеспечения  устойчивого  экономического  роста,
является  повышение  инвестиционной  привлекательности  экономики  путем
размещения сельскохозяйственных и промышленных кластеров, необходимых
для дальнейшего развития территории, комплексного обустройства территории
инженерной  и  транспортной  инфраструктурой,  социально-значимыми
объектами   с  учетом  существующего  потенциала  развития  территории  и
реализуемых  инвестиционных  проектов,   которые  являются  основой  для
социально-экономического  благополучия  Кингисеппского  муниципального
района,  в  том  числе  сельских  территорий,   в  долгосрочной  перспективе
благодаря созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы,
росту благосостояния населения.

2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики
в сфере реализации муниципальной  программы

Основными документами стратегического планирования, определяющими
цели и направления в сфере развития малого и среднего предпринимательства в
Российской  Федерации,  являются  Стратегия  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации  на  период  до  2030  года,
государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и
инновационная  экономика"  в  части  соответствующей  подпрограммы.
Указанными документами  выделены  ключевые  направления  развития  сферы
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малого  и  среднего  предпринимательства,  включающие  в  том  числе:
расширение доступа малых и средних предприятий к закупкам товаров, работ,
услуг  организациями  государственного  сектора  экономики,  развитие
инфраструктуры  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  осуществляющих  инновационную  деятельность,
стимулирование  кооперации  малых  и  средних  предприятий  и  крупных
предприятий в области обрабатывающих производств и высокотехнологичных
услуг,  обеспечение  доступности  финансовых ресурсов  для  малых и средних
предприятий,  развитие  инфраструктуры  поддержки  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства и т.д.

Основные  векторы  реализации  приоритетов,  определенные  на
федеральном  уровне,  учтены  при  формировании  настоящей  муниципальной
программы в соответствии с региональной спецификой Ленинградской области
и Кингисеппского муниципального района. 

3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий 

Для  решения  задач  программы  осуществляется  реализация  следующих
федеральных (региональных) проектов и комплексов процессных мероприятий.

3.1. Федеральный (региональный) проект "Поддержка самозанятых".
В  рамках  проекта  осуществляется  оказание  комплекса  информационно-

консультационных и образовательных услуг самозанятым гражданам, а также
государственная  поддержка  малого  и  среднего  предпринимательства  и
физических  лиц,  применяющих  специальный  налоговый  режим  «Налог  на
профессиональный доход».

3.2. Федеральный (региональный) проект "Создание условий для легкого
старта и комфортного ведения бизнеса"

В  рамках  проекта  предусматривается  предоставление  финансовой
поддержки  и  оказание  комплекса  услуг,  направленных  на  вовлечение  в
предпринимательскую  деятельность,  а  также  информационно-
консультационных  и  образовательных  услуг  гражданам,  желающим  вести
бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, а также социальным
предприятиям.

3.3. Федеральный (региональный) проект "Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства".

Проект  предусматривает  создание  комплексной  системы  акселерации,
включающей  финансовые  и  налоговые  инструменты  поддержки  субъектов
малого и среднего предпринимательства, оказание комплекса информационно-
консультационных  и  образовательных  услуг,  а  также  инфраструктуру  для
комфортной  работы  и  развития  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, доступ к закупкам крупнейших заказчиков.

Кроме  того,  реализуются  следующие  мероприятия,  направленные  на
достижение  цели  федерального  проекта  «Акселерация  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства»:

увеличение  количества  муниципального  имущества  муниципальных



образований, входящих в состав МО «Кингисеппский муниципальный район»,
в  перечнях  имущества,  предназначенного  для  предоставления  субъектам
малого и среднего предпринимательства. 

расширение состава  имущества,  включаемого  в  перечни,  улучшения его
качества;

увеличение  количества  имущества,  включенного  в  перечни,
предоставляемого  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  в
долгосрочное владение (пользование) на основании договоров;

совершенствование  льготного  порядка  предоставления  имущества  в
аренду.

Субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  Ленинградской
области, соответствующим требованиям пункта 1 статьи 3 Федерального закона
от  24  июля  2007  года  N  209-ФЗ  "О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации",  в  рамках  реализации
программы,  и в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 июля
2006  года  N  135-ФЗ  "О  защите  конкуренции"   могут  быть  предоставлены
муниципальные  преференции  по  оказанию  муниципальных  услуг  по
приоритетным  для  Кингисеппского  муниципального  района  видам
деятельности  -  производственная  сфера,  социально  значимые  отрасли
(образование,  социальное  предпринимательство,  здравоохранение,  услуги  по
присмотру за детьми, дошкольное образование,  физическая культура,  спорт),
деятельность в сфере сельского хозяйства, туризма, народных художественных
промыслов и ремесел.

3.4. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития
малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка».

В  рамках  реализации  комплекса  процессных  мероприятий  «Создание
условий  для  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  и
потребительского рынка» запланированы меры: 

3.4.1.  Развитие  конкуренции  на  локальных  рынках  и  содействию
формированию  рыночных  ниш  для  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  а  именно  создание  рыночных  ниш  в  сфере
малоформатной  торговли,  туристического  размещения,  социокультурного
обслуживания,  производства  сельскохозяйственной  продукции,  в  том  числе
экопродукции, поддержка социального предпринимательства:

-  субсидии  субъектам  малого  предпринимательства  на  организацию
предпринимательской деятельности;

-  субсидии  для  софинансирования  в  рамках  муниципальных  программ
поддержки  и  развития  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства
мероприятия по поддержке организаций потребительской кооперации;

-  организация  и  проведение  ярмарочных  мероприятий  с  участием
субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.4.2.  Обеспечение  деятельности  муниципального  казенного  учреждения
«Центр поддержки малого бизнеса и потребительского рынка» (далее – МКУ
«Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка»).



Деятельность МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского
рынка» направлена на оказание муниципальных услуг,   выполнение работ в
целях  обеспечения  реализации   предусмотренных  законодательством
Российской Федерации и Ленинградской области полномочий администрации
Кингисеппского  муниципального  района,  в  том  числе:  организационно-
договорное  обеспечение  мероприятий  подпрограммы,  информационная  и
консультационная  поддержка  субъектов  МСП  в  рамках  реализации
подпрограммы,  осуществление  мероприятий  за  соблюдением  получателями
субсидий порядков предоставления субсидий, условий соглашений/договоров о
предоставлении субсидий,   категорирование торговых объектов (территорий) в
целях  их  антитеррористической  защищенности,  формирование  резервов  для
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кингисеппского района и
запасов продовольственных и иных средств в Кингисеппском районе в целях
гражданской обороны.

3.4.3.  Ведение  регулярного  мониторинга  социально-экономического
развития  Ленинградской  области,  в  том  числе  мониторинга  деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка
Ленинградской  области  (субсидия  для  софинансирования  мероприятий  по
организации  мониторинга  деятельности  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства и потребительского рынка).

3.4.4. Субсидии на поддержку некоммерческих организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район».
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